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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Устройство Kardia Mobile (ранее кар-
диомонитор AliveCor) предназначено 
для записи, хранения и передачи 
одноканальных электрокардиограмм 
(ЭКГ). Kardia Mobile также отобра-
жает ритмы ЭКГ и обнаруживает 
наличие фибрилляции предсердий 
и нормального синусового ритма 
(в случае назначения врачом или 
использования под его контролем). 
Устройство Kardia Mobile предназна-
чено для использования медицин-
скими работниками, пациентами, у 
которых диагностированы заболева-
ния сердца или есть подозрения  
на них, и лицами, заботящимися 
о своем здоровье. Устройство не 
тестировалось и не предназначено  
для использования в педиатрии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
KARDIA MOBILE
1. Прикрепление Kardia Mobile  
к телефону (не обязательно)
• Извлеките Kardia Mobile  

из коробки.

• Если вы хотите прикрепить Kardia 
Mobile к телефону, прикрепите оп-
циональную крепежную пластину 
к задней поверхности телефона.

• Возьмите телефон вертикально 
(камера вверху) и вставьте  
Kardia Mobile в крепежную  
пластину, так чтобы логотип  
указывал вправо «>».

ПРИМЕЧАНИЕ. Kardia Mobile можно 
использовать на расстоянии 30 см 
(1 фут) от смартфона или планше-
та. Вы можете прикрепить его к 
телефону.

2. Загрузка приложения Kardia и 
создание учетной записи
• Загрузите приложение Kardia из 

App Store или Google Play Маркета 
на совместимый телефон iOS 
или Android (www.alivecor.com/
compatibility).

• Откройте приложение Kardia и 
выполните указания на экране, 
чтобы создать учетную запись.

3. Запись первой ЭКГ
Не используйте Kardia Mobile во 
время зарядки телефона.

Не используйте устройство во  
время вождения или физической 
активности.

Не используйте устройство, если 
электроды загрязнены. Сначала 
очистите их.

• Откройте приложение Kardia на 
телефоне.

• Положите два пальца или больше 
на Kardia Mobile; ваша правая 
рука должна контактировать с 
датчиком (электродом) ближе 
к нижнему краю смартфона, а 
левая — с электродом ближе к 
верхнему краю смартфона.

• Положите руки на ровную поверх-
ность. Оставайтесь в таком поло-
жении и не шевелите пальцами в 
течение 30 с.

• Ваша первая ЭКГ будет отправле-
на на анализ (только в США).

Только для США.
Ваша первая ЭКГ автоматически 
отправится сертифицированному 
кардиологу США на бесплатную 
проверку, и вы получите меди-
цинскую расшифровку в течение 
24 часов. В соответствии с нормами 
Управления по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов (FDA) сердеч-
ный ритм на первой ЭКГ не будет 
отображаться на экране вашего 
смартфона или планшета и вы не 
сможете записывать еще ЭКГ, пока 
кардиолог готовит отчет. Как только 
вам на электронную почту придет 
оповещение об отчете, вы сможете 
записывать и просматривать неогра-
ниченное количество ЭКГ. 

4. Анализ ЭКГ
После записи:

• В разделе Standard EKG  
(Стандартная ЭКГ) нажмите 
Record now (Записать сейчас).

• Выполните указания из раздела  
«Запись первой ЭКГ».

• После записи ЭКГ анализируется 
по таким критериям: длитель-
ность минимум 30 секунд, соот-
ветствие ЭКГ норме, возможность 
определить результат, предполо-
жительное наличие фибрилляции 
предсердий, наличие большого 
количества шумов, которые могут 
помешать расшифровке.

Atrial Fibrillation (Фибрилляция пред-
сердий) в результатах ЭКГ является 
только потенциальным обнаружени-
ем. Если вы испытываете какие-ли-
бо симптомы или чем-то обеспокое-
ны, обратитесь к врачу.

Результат Normal (Норма) означает, 
что ЧСС составляет 50–100 ударов 
в минуту, а форма, время и длитель-
ность каждого сокращения соответ-
ствуют норме.

Сообщение Unclassified (Некласси-
фицированный результат) означает, 
что кривая не соответствует норме, 
фибрилляция предсердий и помехи 
не обнаружены. Примером такого 
результата может быть кривая, на 
которой наблюдается тахикардия. 

Результат Unreadable (Нечитаемый 
результат) ЭКГ означает, что у вас 
нет ЭКГ надлежащего качества для 
анализа. В этом случае следует по-
пытаться повторно записать ЭКГ.

Отчеты по ЭКГ при увеличении,  
отличном от 100 %, могут выглядеть 
искаженными, что может привести к 
постановке неправильного диагноза.

Бесплатная  
медицинская  
расшифровка  
первой ЭКГ

0123

Вид спереди

Датчики
(электроды)

Kardia Mobile

Вид сзади

Батарейный отсек
(батарейка входит в 
комплект поставки)

Крепежная пластина

Верх устройства



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Общие предостережения
НЕ храните устройство в очень жар-
ких, холодных, влажных или ярких 
условиях.

НЕ подвергайте устройство воздей-
ствию сильных электромагнитных 
полей.

НЕ используйте устройство на близ-
ком расстоянии от другого ультраз-
вукового оборудования.

ХРАНИТЕ компоненты в недоступном 
для детей месте.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ это устройство 
только для записи частоты сердечных 
сокращений и сердечного ритма.

НЕ используйте электрод на участках 
тела со слишком большим количе-
ством подкожного жира, волос или на 
очень сухой коже, так как это может 
помешать успешной записи данных.

AliveCor не дает никаких гарантий в 
отношении каких-либо данных или 
информации, которые были ошибоч-
но собраны устройством, а также в 
отношении неправильного использо-
вания или неисправности в резуль-
тате ненадлежащего использования, 
несчастных случаев, внесения 
изменений, небрежного обращения 
или несоблюдения инструкций по 
обслуживанию продуктов. Расшиф-
ровки, сделанные этим устройством, 
являются потенциальными резуль-
татами, а не полноценным диагно-
зом сердечных заболеваний. Все 
расшифровки должны быть рассмо-
трены медицинским работником для 
принятия клинического решения.  

Kardia Mobile
НЕ используйте устройство с кар-
диостимулятором, ИКД или другими 
имплантированными электронными 
устройствами.

Если кожа вокруг места применения 
датчика раздражена или воспалена, 
НЕ используйте устройство до даль-
нейших указаний врача.

НЕ роняйте устройство и не приме-
няйте к нему чрезмерную силу.

НЕ используйте устройство для 
диагностики сердечно-сосудистых 
заболеваний.

НЕ надевайте во время магнит-
но-резонансной томографии (МРТ), 
процедур каутеризации и наружной 
дефибрилляции.

После анализа ЭКГ приложение 
может ошибочно идентифицировать 
трепетание желудочков, желудоч-
ковую бигеминию и желудочковую 
тригеминию как нечитаемые резуль-
таты состояния сердца. Проконсуль-
тируйтесь со своим врачом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. AliveCor не 
гарантирует, что в случае нормаль-
ного результата ЭКГ у вас нет арит-
мии или других заболеваний. Вы 
должны уведомлять своего врача о 
возможных изменениях в состоянии 
вашего здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
KARDIA MOBILE
Батарейка: батарейка типа  
«таблетка».
Условия хранения: в оригинальной 
упаковке при обычной комнатной 
температуре и влажности.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ И 
ДРУГИЕ ПОМЕХИ
Устройство Kardia Mobile было 
протестировано и признано соответ-
ствующим требованиям стандарта 
EN60601-1-2:2007, класс B по элек-
тромагнитной совместимости (ЭМС).

СИМВОЛЫ НА УСТРОЙСТВЕ

 Рабочая часть типа CF

 Не выбрасывать вместе с  
 бытовыми отходами 

 Перед использованием  
 прочтите инструкцию

 Производитель 

 Диапазон температур

 Диапазон влажности

 Номер модели

 Серийный номер

 Уполномоченные  
 представители в Европе

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ
Более подробную информацию  
об устранении неисправностей и 
техническую информацию см. на:  
https://www.alivecor.com/quickstart.

Проблема

Устройство Kardia Mobile  
не работает. 
 
 

 
 
 
 
 

Проблема

На записи возникает  
много шумов и помех.

 

 
 

 
 

 
 

 

Проблема

ЭКГ отображается  
в перевернутом виде.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если у вас возникли трудности с использованием продуктов Kardia, обратитесь 
к руководству по поиску и устранению неполадок ниже или обратитесь  
в службу технической поддержки по адресу support@alivecor.com.

Решение

Вариант 1. Предоставьте приложению Kardia 
для телефона доступ к микрофону часов. 
На iPhone перейдите в Settings (Настройки) 
и выберите приложение Kardia. Нажмите на 
переключатель микрофона.

Вариант 2. Замените батарейку. Извлеките 
Kardia Mobile из крепежной пластины (если 
применимо), вставьте ручку, карандаш или 
предмет похожей формы в отверстие возле 
дверцы батарейного отсека, чтобы снять двер-
цу и извлечь батарейку.

Решение

Вариант 1. Включите Enhanced Filter  
(Расширенный фильтр).

Вариант 2. Убедитесь, что ваши руки остают-
ся неподвижными во время записи.

Вариант 3. Очистите электроды на устройстве 
Kardia Mobile дезинфицирующим средством на 
основе спирта.

Вариант 4. Если кожа ваших рук очень сухая, 
перед записью воспользуйтесь лосьоном на 
водной основе.

Вариант 5. Во время записи расслабьте руки, 
чтобы уменьшить мышечный шум. Положите 
руки на ровную поверхность.

Вариант 6. Если вы носите слуховой аппарат, 
выключите его перед записью.

Решение

Вариант. Убедитесь, что ваша левая рука 
контактирует с электродом ближе к верхнему 
краю смартфона, а правая — с электродом 
ближе к нижнему краю смартфона.


